
Рекомендации логопеда на летний период родителям детей, которые посещали 

логопедическую группу 

Лето - самое благоприятное время для совместного отдыха родителей с детьми. 

Не забывайте, что ребѐнок целый год трудился. Так же, как и взрослые, он ждѐт своего 

отпуска. Это время, когда спадает эмоциональное напряжения и можно расслабиться. 

Но это не означает, что развитие ребѐнка останавливается. Летом он получает много 

ярких впечатлений, больше находится на воздухе, двигательная активность возрастает. 

Этот период можно использовать для закрепления пройденного материала. И не надо 

это делать в форме занятия. Игра, только игра! Отдыхая вместе у вас образуется 

больше время для общения.  

Каждая семья предпочитает отдыхать по-разному. Давайте, подумаем, как 

использовать различные виды отдыха для полноценного развития ваших детей. 

Чаще всего детей везут на море. Самолѐт, поезд, теплоход – неважно.  

 Можно поговорить о транспорте и кто на нѐм работает. Рассмотрите части 

самолѐта, сосчитайте вагоны поезда, обратите внимание на нумерацию вагонов. 

На теплоходе ребѐнок познакомится с новыми словами. Помогайте ему их 

проговаривать. 

 Все дети обожают плескаться в воде. Подберите прилагательные к слову «вода» 

/какая?/ тѐплая, ласковая, холодная, прозрачная, мутная и т. д; «море» /какое?/ 

синее, теплое, красивое; «камушки» /какие?/ мелкие, крупные, мокрые; «песок» 

/какой?/ сухой, влажный, жѐлтый. 

 Камушки на пляже различайте по форме. Считайте их и решайте простые 

арифметические примеры. Пишите их на песке. 

 Ваш ребѐнок недостаточно хорошо запомнил буквы- также пишите их на песке 

пальцем или палочкой. Если он складывает слова- пишите слова. Перед этим 

определите первый и последний звук в слове. Назовите звуки по порядку. 

Камушками обозначьте гласные. Спросите - какой гласный слышится сильнее 

/ударение/. Палочками разделите слово на слоги. Придумайте с этим словом 

предложение. Обратите внимание на предлоги, если таковые встретились. 

 Трудные и незнакомые слова проговаривайте с ребѐнком по слогам, отхлопывая 

в ладоши. Сначала одновременно /сопряжѐнно/, потом ребѐнок пробует 

повторить самостоятельно, после вас /отражѐнно/. 

 Берег моря благотворно влияет на творческую активность ребѐнка. Все дети, 

сидя на берегу, что-то строят из песка. Дайте ребѐнку выразить свои творческие 

настроения.       

          Но не забывайте про связную речь. Пусть он оречевляет свои действия. 

Спросите: «Что ты построил?», «Там кто-нибудь живѐт?», «Как его зовут?» / с именем 

можно пофантазировать/, «Что он там делает?». По ходу сами придумывайте вопросы. 

Напоминайте, чтобы ребѐнок отвечал полными предложениями. Через некоторое 

время, в спокойной обстановке, вспомните его творение. Помогите составить историю, 

рассказ или сказку. Придумайте вместе названия и выберите лучшее. Если ребѐнок 

захочет – можно эту историю закончить художественным оформлением. Как и чем 

выбирайте сами по обстоятельствам. Ведь дети обожают рисовать, лепить, 

конструировать. 

Вы повезли отдыхать ребѐнка в деревню. Замечательно. Можно вспомнить всѐ о 

чѐм он узнал в детском саду. Лучшее усвоение – через личный опыт.  

А уж там его можно набраться сполна. 



 В огороде - что только не растѐт. Покажите, как растут овощи. Как их сеют, 

сажают, ухаживают. Как растение цветѐт и даѐт плоды. Какие они по цвету, 

форме, на вкус. Что можно из него приготовить. Имея эти знания составьте с 

ребѐнком описательный рассказ. 

 В саду фрукты. Расскажите ребѐнку побольше о них. Тогда у вас тоже получится 

описательный рассказ. Закрепляя овощи-фрукты, поиграйте в игру «Что 

лишнее?/ 

 Цветы. Их названия помогут /порой трудные/ помогут тренировать слоговую 

структуру слова, определять место звуков в слове, делить слова на слоги. 

 Домашние животные, хоть какие то, в деревне имеются. Вспоминаем и тех, 

которых нет. Знает ли ваш ребѐнок их детѐнышей? Спросите в единственном и 

множественном числе. Подробно стараемся описать животное. Обратить 

внимание, чем его кормят и какую пользу оно приносит. Поговорите, какие 

продукты делают из молока, мяса. Помогите ребѐнку составить описательный 

рассказ. 

 Закрепите образование прилагательных от существительных /молочные, 

мясные/, согласование числительных 2 и 5 с существительными /две коровы 

           пять коров/, глаголы в игре «Кто как голос подаѐт» / Мычит, ржѐт, блеет/. 

 Если повезѐт, в деревне могут держать уток, гусей, кур, индюков. Расскажите 

ребѐнку всѐ об этих домашних птицах. 

 Вспомните, какие клички бывают у домашних животных и птиц. 

 Если вы с ребѐнком пошли на речку купаться – ему там раздолье. На рыбалку 

собрались – ребѐнок узнает много новых слов. Научите ребѐнка 

последовательно излагать произошедшие события. 

 В лесу рассмотрите разные деревья, листья, плоды. Из листьев сделайте 

гербарий. Собираете грибы – вспомните названия съедобных и несъедобных. 

Придя домой сосчитайте их и покажите, чем они различаются.  

 Можно закреплять различные грамматические формы. Собираете ягоды – не 

забудьте спросить какой сок, варенье получиться из черники, брусники и т. д. 

 Полезной окажется прогулка по полям и лугам. Покажите ребѐнку полевые 

цветы. А если это поле пшеничное – поговорите, как выращивают хлеб. И 

спросите: какие хлебобулочные изделия он знает. 

 Наблюдайте за различными явлениями природы и описывайте их словами 

          /гроза, радуга, закат и т. д. / Повторите части суток и времена года. 

           Если ваш отпуск проходит в городе – больше гуляйте в парках, покажите            

           ребѐнку фонтаны, памятники, площади, посетите музеи, выставки. 

 Читайте ребѐнку книги. Если он читает сам – пусть ещѐ и пересказывает 

/небольшие рассказы, сказки/. 

А самое главное, где бы не проходил ваш летний отдых, уделяйте больше 

времени ребѐнку, используйте каждую минуту, когда вы вместе. Общайтесь, играйте, 

учите, рассказывайте, спрашивайте, а не просто будьте рядом. Принимая к сведению 

эти рекомендации, сами фантазируйте, исходя из ситуации. И тогда плоды своего 

труда вы непременно увидите. 

И самый настоятельный совет : 

Ваши дети посещали логопедическую группу. Возможно, у них остались проблемы со 

звукопроизношением. Старайтесь закрепить нужный звук в речи. Проговаривайте с 

трудным звуком слова, предложения, учите стихи, тексты на этот звук. Обязательно 



поправляйте ребѐнка, когда он говорит неправильно. Чтобы не получилось, что работу 

над дефектным звуком надо начинать с нуля. 

 

Игры на отдыхе 

Предлагаю Вашему вниманию игры, которые вы можете использовать, отдыхая с 

ребѐнком на даче, на пляже, в парке или по дороге в транспорте. Всегда можно 

совместить «приятное с полезным»:  

 

«Что из чего?» 
 Назови как можно больше предметов, сделанных из указанного материала.  

Например: Мясо – мясной бульон, мясной фарш, мясная котлета, мясная колбаса… 

(Дерево…металл …стекло… бумага… кожа… шоколад…пластмасса…резина …) 

«Пятерочка» 
 Подбери по пять слов, раскрывающих каждое обобщение. Называй слова и 

считай (или шагай, хлопай) 

Например: Я знаю молочные продукты – Кефир раз, ряженка два, йогурт три, масло 

четыре, сметана пять. 

(Фрукты, птицы, деревья явления природы, имена девочек и т.д) 

«Пять действий» 
 Перечисли действия, которые можно совершать с указанным предметом. 

Например: Шоколад – его можно кушать, подарить, купить, растопить, угостить 

друга, испачкать руки… 

(Книга…лимон …карандаш …цветок и т.д) 

«Кто больше?» 
 Говорим любое слово, обозначающее предмет. Каждый из играющих должен 

подобрать к нему как можно больше слов-признаков, отвечающих на вопросы 

"какой?", "какая?", "какое?", "какие?".  

Например: трава (какая она?) - зеленая, мягкая, изумрудная, шелковистая, высокая, 

густая, скользкая, сухая, болотная 

 Побеждает тот, кто назовет последним слово-признак. 

"Подбери словечко" 
 В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу.  

Про что можно сказать: 

Свежий - (воздух, огурец, хлеб, ветер);  

Старый- (дом, пень, человек, ботинок);  

Свежая- (булочка, новость, газета, скатерть);  

Старая- (мебель, сказка, книга, бабушка);  

Свежее - (молоко, мясо, варенье); и т.д. 

«Вот, так магазины!» 
 Перечисли товары, которые могут продаваться в магазинах с указанными 

названиями. 

Например: магазин «Сладкоежка» - пирожные, торт, мороженое, конфеты, 

шоколад, мармелад, печенье, зефир, халва… 

(«Мелодия», «Школьник», «Океан» ,«Шкатулка», «Свет» «Все для дома», «На старт!» 

,«Три толстяка» и др.) 

«Мир животных» 
 Назови как можно больше животных, у которых есть указанная часть тела 



Например: Рога есть у …оленя, лося, коровы, барана, яка… 

(Лапы есть у… Копыта есть у …Перья есть у … Чешуя есть у … 

Крылья есть у … Клыки есть у … и т.д.) 

«Цвет и ответ» 

 Подбери названия трех предметов такого же цвета. Если подберешь пять слов, 

ты – победитель! 

Например:Монета такого же цвета, как мамина цепочка, столовая ложка, вилка, 

кастрюля. 

(Больничный халат такого же цвета, как…и т.д. с помидором, ѐлкой, вишней, 

цыпленком) 

«Три части» 
 Назови по три части указанных предметов. Если назовѐшь пять частей, ты – 

победитель! 

Например: Я знаю 3 части машины: кабина, руль, сиденье, фары, кузов. 

(3 части дома, велосипеда, корабля, стула…) 

 

Проведите максимально больше времени со своим ребенком,  

ведь Он так этого ждет! 

 

 

 
                                                              

 

 

 

                                                                 Подготовила: учитель-логопед Борисова К.В. 


